
Примеры интеграционных упражнений

Знакомство в парах

Участников  делят  на  пары.  Это  можно  сделать, 
попросив участников, например, посчитать до 10 
в  группе  из  20  человек.  После  этого 
представители первой десятки находят себе пару 
среди  представителей  второй  десятки.  Следует 
обратить  внимание  на  то,  чтобы  те,  кто  был 
знаком заранее, не оказались в одной паре. 

В парах участники разговаривают друг с другом, 
рассказывают  о  себе,  своей  работе,  интересах 
(настолько  подробно,  насколько  им  хочется)  – 
около 5 минут. После этого каждый из участников 
должен  представить  своего  собеседника  всем 
участникам занятий. 

Имена

Участники  на  карточке  пишут  свои  имена 
большими  буквами,  расположенными  верти-
кально. Каждая из этих букв будет первой буквой 
положительного  определения,  при  помощи 
которого  они  могут  себя  описать.  Каждый 
представляет  свое  «описание»  остальным 
участникам, сидящим в кругу. 

Например, Смеющаяся

Активная

Шустрая

Амбициозная

„Ладонь”

Участники  делятся  на  небольшие  группы  по  5 
человек.  На  листе  бумаги  они  рисуют  контур 
ладони. Во время беседы члены группы пытаются 
обнаружить  общие  черты,  например,  внешний 
вид,  интересы,   вкусы,  которые  записываются  в 
центре  нарисованной  ладони.  На  пальцах 
(каждый участник на своем) записывают то,  что 
их  отличает  –  индивидуальные  черты. 
Нарисованный  таким  образом  плакат 
представляется  одним  из  участников  всем 
участникам занятий. 

Если  число  участников  не  дает  возможности 
поделиться  на  группы  по  5  человек,  можно 
заменить  ладонь  цветком  с  числом  лепестков, 
соответствующим числу членов группы. 

Пазл

При  выполнении  данного  упражнения  необ-
ходимо перемещаться и устанавливать контакты 
со всеми участниками группы. Каждый участник 
получает  лист  бумаги,  разделенный  на  поля  в 
форме  элементов  пазла.  В  отдельных  полях 
описываются  конкретные  черты.  Участникам 
нужно  найти  в  группе  тех,  кто  соответствует 
критериям, описанным в полях, и попросить их 
подписаться в соответствующих полях.   

Во  время  этого  упражнения  контакты  между 
участниками становятся менее официальными. 

Известно  несколько  типов  карточек,  исполь-
зуемых  во  время  этого  упражнения.  Каждый 
ведущий  может  также  разрабатывать  свои  ва-
рианты. 

Запоминание имен

Участники  снова  представляются,  называя  свое 
имя  и  определение,  начинающееся  на  ту  же 
букву,  что  и  их  имя  (Маша  -  милая,  Рита  - 
решительная). Следующие участники, перед тем 
как  назовут  свое  имя  и  определение,  должны 
повторить имена и определения, уже названные 
предыдущими участниками. 

Еще  одним  способом  на  запоминание  имен 
является  игра,  когда  участники  кидают  друг 
другу небольшой мячик (плюшевую игрушку) и 
называют имя человека, которому кидают мяч. 

Герб/ открытка

Каждый из участников делит лист бумаги А4 на 
четыре  части,  складывая  ее  вдоль  и  поперек.  В 
середине участник пишет свое имя. В каждой из 
четырех  частей  листа  бумаги  участник  пишет 
информацию  о  себе,  отвечая  на  поставленные 
вопросы, например «Каков я сейчас?»,  «Каким я 
вижу себя в будущем?», «Каковы мои интересы», 
«Путешествие  моей  мечты».  Можно  попросить 
участников  закодировать  информацию  при 
помощи знаков, рисунков, символов. 

Ведущий может подбирать вопросы произвольно, 
в  зависимости  от  потребностей.  Важно,  однако, 
чтобы  участники  чувствовали  себя  при  этом 
безопасно,  чтобы  не  имело  места  слишком 
глубокое  вмешательство  в  личную  жизнь 
участников  и  им  не  приходилось  вспоминать  о 
плохи вещах в своей жизни. 
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